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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Цель - реализация содержания образовательной  

программы дошкольного образования (ОП ДО) 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО: 

организация воспитания, обучения и развития 

детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. Предоставление 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

Задачи • охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; • обеспечение 

познавательного, речевого, коммуникативно-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; эмоционального 

благополучия каждого ребенка; • формирование 

осознанного отношения к своему здоровью, 

основ безопасной жизнедеятельности; • 

обеспечение обогащенного физического, 

личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; • 

воспитание с учётом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; • развитие детей с ярко 

выраженными индивидуальными способностями; 

• создание развивающей предметно-
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пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей; 

• обеспечение права выбора ребенком 

содержания, средств, форм выражения, партнеров 

по деятельности; • осуществление личностного 

развития через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов 

самого ребенка. • взаимодействие с семьями 

детей для обеспечения полноценного развития 

детей; • оказание консультативной и 

методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

В основе реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования лежит 

культурно-исторический и системно  деятельный 

подходы к развитию ребенка, соответствующие 

ФГОС ДО. 

 - принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей и способностей каждого ребенка; 

- принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных 

видах деятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип целостности и единой направленности 

программы; 

- принцип возрастного соответствия и 
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адекватности ДО. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Дети средней группы уже имеют достаточный 

музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды 

музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. 

Они требуют сосредоточенности и осознанности 

действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 25 

минут. Их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. В этом возрасте у 

ребенка возникают первые эстетические чувства, 

которые проявляются при восприятии музыки, 

подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональ¬ном отношении 

ребенка к тому, что он делает. Поэтому 

приоритетными задачами являются раз¬витие 

умения вслушиваться в музыку, запоминать и 

эмоционально реагировать на нее, связы¬вать 

движения с музыкой в музыкально- ритмических 

движениях. Музыкальное развитие детей 

осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. 
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Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно 7 выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 
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Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- ООП ДО ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского 

района, г. Санкт-Петербурга; 

- Закон «Об образовании» № 273-РФ,   

- СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда»,  

- Приказ Миннауки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», 

-  Приказом Миннауки РФ № 1155 «Об 

утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования» (ФГОС ДО) и нормативными 

документами федерального, городского и 

муниципального значения, с учётом примерной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

-  
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Срок реализации 

рабочей программы 

2018-2019 учебный год 

(сентябрь 2018-май 2019) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

ребёнок проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных 

замыслов; ● ребёнок уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, положительно относится 

к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок 

владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 12 ● 

творческие способности ребёнка также 

проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может 
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фантазировать вслух, играть звуками и словами. 

Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; ● у ребёнка 

развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, 

обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. 

п.; ● ребёнок способен к волевым усилиям в 

разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены; ● ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями 

(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, склонен наблюдать, 

экспериментировать.  Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у 
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ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

 

1.2. Лист индивидуальных особенностей детей средней группы  

2018-2019 учебный год. 

     Следует особо уделить внимание детям, имеющие медицинские показания: 

аллергикам – Арапова Вика на цитрусовые (апельсин грейпфрут), 

наблюдения ортопеда: Злотников Олег, Никулов Илья; Наблюдения у 

кардиолога – Козлова Вика, наблюдения у офтальмолога – Котиков Дамир, 

Петров Максим, Степанов Ярослав, Чекалова Вика; Наблюдения у 

отоларинголога – Труничев Кирилл. 

     По вопросам социализации обратить внимание на Макарову Надю, 

Кавкаева Рому, Астахова Глеба – вновь прибывшие дети. Имеют затруднения 

при общении с другими детьми – плохо идут на контакт Салоид Руслана, 

Макарова Надя, Астахов Глеб. Плохо развита речь: Злотников Олег, Арапова 

Вика, Ефимова Лиза, Козлова Вика, Астахов Глеб. 

     Проблемы с навыками самообслуживания (в основном одевание – 

раздевание, прием пищи) столкнулись следующие дети: Власюкова Алиса, 

Петров Максим, Пшукова София, Чекалова Вика, Сухенко Женя, Яркова 

Стефания. Учесть все индивидуальные особенности детей при 

взаимодействии на занятиях и любых других видов деятельности. 

      В случае изменений со здоровьем, каких-либо медицинских показаний  у 

детей – поставить в известность воспитателей группы.  

Лист индивидуальных особенностей детей в случае изменений будет 

дополнятся и редактироваться. 

  

1.3.Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

 

Промежуточные результаты освоения Программы формируются  

в соответствии с  целевыми ориентирами  на этапе завершения и перехода 

воспитанников в старшую группу и отслеживаются в виде педагогической 

диагностики и через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по 

всем направлениям развития детей. Используется рекомендованное пособие 

«Педагогическая диагностика педагогического процесса» по ФГОС ДО автор 
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Н.В. Верещагина. Содержит структурированный в таблицы диагностический 

материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

группе общеразвивающей направленности.  

 

Уровень освоения Программы  (примерные показатели) 

 К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития  

 

Физическое развитие  

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды) 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

  Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; 

поворот переступанием, поднимается на горку.  Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. 

  Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом волевого поведения. 

  Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги. 

  Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 
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 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место дл 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли,   используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика) 

атрибуты, реквизит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

  Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница —     сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Чтение художественной литературы 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Познавательное развитие  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
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 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. Различает, 

из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

  Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 

которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Художественно-эстетическое развитие   

 Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 
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 Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкально-художественная деятельность  

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Умеет выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

1.4. Система педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых  результатов освоения Программы 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой ООП ДО. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

- БЕСЕДА 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Работа направлена на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

 Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 
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 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде). 

 При наличии условий обучать детей плаванию. 

  Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
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 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 Содержание работы направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
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 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. 

  Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

  В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

  Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. 

 Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 
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 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

  Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалкамиобручами и т. д. 

  Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

 • развитие игровой деятельности детей; 

 • приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 • формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

 Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 
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 Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

 Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

разной конструктивной сложности из строительного материала. 

 Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 

правил. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 



21 

 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

  Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать детей использовать в театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо. 

  Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

 Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения 
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сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

 Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики 

поровну), уступил по просьбе сверстника. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, 

чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

эталоном, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе.  Формировать 
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первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, 

родственных отношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья 

— это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать 

на стол и т. п.). 

 Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

 Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. Рассказывать детям о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

 Самообслуживание. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть всегда аккуратными, опрятными. 

 Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.). 

 Хозяйственно бытовой труд. 
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 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

 В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем 

убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

 Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи). 

 Труд в природе. 

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в 

них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя).  Приобщать 

детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц.  Приучать детей к работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

  Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

 Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. 

 Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. 

 Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 
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 Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

 Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. 

 Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач). 

 Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать 

значимость их труда. 

Безопасность 

 Направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

 Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д. 

 Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 
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 Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

 Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; 

открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

 Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении 

сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на 

желтый —готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «Зебра». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

  Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

  Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; 

разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; 

соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно 

после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать 

на остановке. 
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 Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на 

проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их— они могут оказаться ядовитыми. 

  Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с 

водой 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

 •  сенсорное развитие; 

 •  развитие познавательно исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 •  формирование элементарных математических представлений; 

 •  формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей»*. 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки их обследования.  Совершенствовать восприятие 
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детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы. 

 Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общественно 

обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

 Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 
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 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах. 

 Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной 

форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учит использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Исследовательская деятельность. 

 Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь 

в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество и счет   

 Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; развивать умение сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 

одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
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числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика). 

  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длиннее. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее 

— короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равны 

(одинаковые) по ширине, высоте, толщине.   Развивать умение детей 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 



31 

 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

  Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. 

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

  Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 
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 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). 

 Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

 Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. 

 Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать 

умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям 

о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, 

теплоход). 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения 

литературы продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, 

цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. 
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 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять 

представления о профессиях. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с природой 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним  видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и 

ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
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  Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

  Сезонные наблюдения 

  Осень. 

  Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) 

птицы улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли: 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

  Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

 Зима. 

 Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний. 

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

 Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

 Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, 

ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега. 

 Весна.   

 Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

 Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 
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  Формировать представления о работах, проводимых в весенний период 

в саду и в огороде. 

 Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках. 

 Лето. 

 Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

 •  развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 •  развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи— диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 •  практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

  Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 
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 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний 

детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

 Совершенствовать умение детей определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. 
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 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

  Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

действительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

туфель). 

  Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  Развивать 

умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

 Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 Чтение художественной литературы 
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 Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности 

в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

 •  формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

 •  развитие литературной речи; 

 •  приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса". 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать 

регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. 

используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 
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• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш. 
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  Формировать умение правильно передавать расположение частей 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый 

шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие 

детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки. 

 Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, 

цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой 



41 

 

сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.). 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем округления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их 

на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

  Поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. 

 Развитие детского творчества 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества. 
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 Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

 Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы  изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 
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 Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

 Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

 Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. 

 Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, 

спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

 Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски 

стен красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т.п. 
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 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада. 

 Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

 Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать 

называть предметы и явления, особенно понравившиеся им. Музыкально-

художественная деятельность  

 Направлена на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

 • развитие музыкально художественной деятельности; 

 • приобщение к музыкальному искусству». 

 Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 Слушание 

  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

 Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 
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петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 Песенное творчество 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

 Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

  Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). 

 Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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2.2. Примерное комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми средней группы (от 4 до 5 лет) на 2018-2019 гг. 

 

Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 

Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(1 неделя 

сентября) 

  Вызывать у детей радость от 

возвращения в 

детский сад. Знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают 

активное участие в 

развлечениях 

(подвижные игры 

и др.). 
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между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

 

 

Осень 

(2-4 недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями  тракторист, доярка и 

др.). Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

 

 

 

 

Праздник «Осень» 

Я и моя семья Формировать начальные Открытый день 
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(1-2 недели 

октября) 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

здоровья. 

Спортивные 

развлечения. 

 

Мой дом, мой 

город 

(3 неделя октября 

– 2 неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом , его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 
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парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Новогодний 

праздник 

(3 неделя ноября – 

4 неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и  новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей. 

 

Новогодний 

утренник. 

 

 

 

Зима 

(1-4 недели 

января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическая 

прогулка «Зимние 

забавы». 
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представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 

День защитника 

Отечества  

(1-3 недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества и 8 

марта 

(объединенный). 

8 марта  

(4 неделя февраля-

1 неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

 Расширять представления о  
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями  

(2-4 недели марта) 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

Весна 

(1-4 недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и 

т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер досуга с 

родителями: «Вот 

какие мы 

большие!» 

 

 

 

Лето 

(1-4 недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и 
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огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.3. Использование парциальных программ 
     Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа  Волгоград: Учитель, 2015 год. 

Допущены к использованию в образовательном процессе приказом 

Министерства образования и науки РФ №16 от 16.01.2012 года. 

Методическое обеспечение: Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Средняя группа – сост. автор З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 

2015 год. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Программа «Основы безопасности и жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб 

издательство Детство-Пресс 2012год 

Цель: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

правильно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

опасными предметами, ядовитыми растениями; способствовать становлению 

основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

   Программа  «Первые шаги» автор Г.Т. Алифанова, утвержденная 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и рекомендованная для 

использования в дошкольных учреждениях. Цель: Создание оптимальных 

условий для знакомства с родным городом через построение целостного 

педагогического процесса на основе традиционной системы дошкольного 

образования, систематизации исторических материалов в сочетании 

доступности, учитывая приоритет ведущей деятельности дошкольника- игру. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Планирование на 2018-2019 учебный год. 

 

 

                   

Месяц 

 

            

Содержание 

 

Дата проведения 

сентябрь Родительское собрание 

«Возрастные особенности 

детей 4-5 летнего возраста. 

 

20.09.2018 

октябрь Праздник «Золотая Осень» 

 

По плану музыкального 

руководителя 

ноябрь Консультация для родителей 

«Прогулки на свежем 

воздухе, одежда по погоде» 

 

Ноябрь 

декабрь Подготовка с родителями к 

Новогодним праздникам 

Декабрь (и по согласованию с 

музыкальным руководителем) 

январь Консультация для родителей 

«Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей» 

 

Январь 

февраль Спортивная эстафета «Папа 

,мама и я –спортивная семья. 

По согласованию с музыкальным 

руководителем 

март Праздник Весны 

 

По согласованию с музыкальным 

руководителем 

апрель Вечерний досуг с родителями 

 

По согласованию с музыкальным 

руководителем 

май Консультация для родителей 

«Лето вместе» 

 

Май 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1 Примерный режим дня составлен с расчетом на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к совместной 

образовательной деятельности 

9.00 – 9.15 

Совместная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.15 – 9.35,  

9.40 — 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке 10.10 – 10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.15 – 12.15 

Обед 12.15 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15.10 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Игры, досуг, самостоятельная деятельность   16.00– 16.40 

Прогулка 16.40 – 18.40 

Игры, уход домой до 19.00 

  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами нормативами нагрузку. 
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3.2. Режим двигательной активности для средней группы. 
 

 

Вид деятельности Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика 
 

Ежедневно в группе (в теплое 

время года – на участке), 5-6 мин 

 

Двигательные разминки 
 

Ежедневно во время 10 мин. 

перерыва между занятиями 

 

Физкультминутки 

 

Ежедневно во время статических 

занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 

мин. 

Гимнастика после дневного сна 
 

Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по 

физкультуре 
 

2 раза в неделю  по 20-25 мин. 

Спорт-прогулка 
 

3 раза в неделю по 15-20 мин 

Физкультурный досуг 
 

1 раз в квартал, 20-25 мин 

Физкультурный праздник 
 

2 раза в год, 45 мин. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей 
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3.3.  Проектирование образовательной деятельности. 

Виды организованной деятельности Количество 

Познание: 

Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Формирование целостной картины мира 

 

 

 

2 

Коммуникация. Чтение художественной 

литературы 
1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

                                                                                                                                                                                

Общее количество 
10 

  

Продолжительность организованной совместной непосредственно-

образовательной деятельности 15 минут  

 

3.4. Виды совместной организованной образовательной 

деятельности детей среднего возраста и взрослого. 

 

Понедельник 

1. Музыка 

2. Художественное творчество Лепка / Аппликация 

 Вторник 

1. Познание. Формирование элементарных математических представлений 
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2. Физическая культура 

 Среда 

1. Коммуникация. Чтение художественной литературы 

2. Физическая культура на прогулке 

3. Вечер досуга 

 Четверг 

1. Музыка 

2. Художественное творчество Рисование 

 Пятница 

1. Познание. Познавательно-исследовательская и конструктивная 

деятельность / Формирование целостной картины мира 

2. Физическая культура 

 

3.5. План организации развивающей предметно-пространственной 

среды в средней группе 2018-2019 учебный год. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – 

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Что мы и 

пытаемся соблюдать: освобождая центральную часть группы, мы 

предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их 

выбора. Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям 

детей, имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и 

обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 Для познавательно-исследовательской деятельности: обеспечить 

наборами счётного материала ,комплектами игр-головоломок , наборами 

цветных счётных палочек Кюизенера,логическими блоками геометрических 

форм (блоки Дьениша),весами ,измерительным материалом, комплектами 

тематических карточек, наборами для экспериментирования и 
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исследования( воронки ,пипетки, пробирки, увеличительные стёкла — лупы, 

линейки и т.д. ), природный материал: шишки, жёлуди, каштаны, листочки и 

проч. Уголок для игр с водой. 

 Для коммуникативной деятельности: комплектами дидактического 

материала по патриотическому воспитанию — петербурговедение, 

комплектами демонстрационного материала по темам( дети, труд взрослых, 

мир вокруг нас , дорожное движение, насекомые, фрукты, овощи и прочие 

учебно-методические комплекты на темы «времена года»), иллюстрации — 

плакаты, книжки с рассказами, наличие материала по чтению 

художественной литературы. 

 Для музыкально-художественной деятельности: наборы кукольного и 

пальчикового театра, комплект демонстрационного материала по 

изодеятельности,  костюмы для ряжания, комплекты изделий народных 

промыслов, музыкальные инструменты (бубен, флейта, синтезатор, 

музыкальные колокольчики, металлофон, погремушки, наборы перчаточных 

кукол), магнитола с CD-дисками и аудиокассетами (сказки, детские песни, 

колыбельные, звуки природы для релаксации). 

 Для физической деятельности: комплекты детских спортивных игр, 

наборы для общеразвивающих упражнений (кегли, мячи, кубики, обручи, 

корзины, мешочки, тоннели, конусы), тактильные и ребристые дорожки. 

 Для игровой деятельности: крупно-габаритными конструкторами, 

развивающими наборами, игровыми модулями (стройка, спец.транспорт), 

сюжетно-ролевые игры: магазин, парикмахерская, дочки-матери ( посудка, 

кухня, семья), моряки, автобус, кукольный уголок, настольно-печатные игры. 

 Также оформить (обновить) уголки: «Правила дорожного движения», 

уголок для релаксации (фонтан), книжный уголок, наше творчество, 

тематические выставки. 

 Оформить уголки для родителей информацией по сезонам, 

рекомендациями и консультациями на интересующие их темы. 
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 Создать условия (и в дальнейшем дополнять и обновлять), 

способствующие позитивной социализации дошкольников через интеграцию 

образовательных областей «Социально-коммуникативной», 

«Познавательной», «Речевой», «Художественно-эстетической», 

«Физической». 

Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

1. Алефанова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 – 7 лет», 

Издательство Паритет, 2008. 

2. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

3. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 год. 

4. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Средняя группа – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 год. 

5. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа – сост. автор З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015 год. 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»: 

Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду»: 

планирование, конспект занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа М.: «Карапуз – Дидактика», 2010 год. 

10. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»: Средняя 

группа – М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 
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11. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений»: Средняя группа – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 год. 

12. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа – сост. автор Н.Н. 

Гладышева – Волгоград: Учитель, 2015 год. 

13.  Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Средняя группа – М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

14. Степаненкова Э.Ф. «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-

7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2015 год. 

15. Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014 год. 

16. Ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа  Волгоград: Учитель, 2015 год. 

Допущены к использованию в образовательном процессе приказом 

Министерства образования и науки РФ №16 от 16.01.2012 года. 

17. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя 

группа – сост. автор З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015 год. 

  

 


